55 лет с именем Т.М. Бондарева
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ОБЕТОВАННАЯ - ИУДИНА – БОНДАРЕВО
Имя Тимофея Михайловича Бондарева знакомо многим читателям. В его память
названо село в Бейском районе. В августе 2013 года селу Бондареву, расположенному
в южной части Хакасии, исполнилось 55 лет со дня его переименования. Чем
знаменита личность Т.М. Бондарева в истории Хакасии? Почему поселение, которое
сегодня носит имя Бондарева, трижды меняло свое название? Каков
воспитательный потенциал строящегося музея-усадьбы Т.М. Бондарева?
Как возникла деревня?
В 1830 году крестьяне-вольноотпущенники, которые исповедовали иудейскую
веру, назвали своё селение в Шушенской волости – Обетованная, то есть избранное
место согласно Ветхому Завету – это обещанная Богом земля людям, исповедующим
иудейскую (еврейскую) веру.
Экскурс в историю. В 1803 году царь Александр I подписал указ «0 вольных
хлебопашцах». По этому указу крестьяне могли получить свободу за большой выкуп
с согласия помещика (крепостное право отменили только через 60 лет). Выкупиться
из рабства смог один процент крестьян, то есть 250 тысяч из 20-миллионной армии
крепостных. В этот один процент входили и крестьяне-вольноотпущенники графа
Кушелева-Безбородко. Они были причислены к разряду государственных крестьян,
которые воспользовались данными указами и прибыли в Сибирь.
По прибытии в Енисейскую губернию они сменили несколько мест: лучшие
угодья уже были заняты. Ходоки пошли вглубь Койбальской степи, где и нашли
настоящий «оазис» (рядом тайга, речка, хорошая земля). С разрешения Хакасской
Степной Думы девять крестьянских семей: Даниловы, Шишлянниковы, Ипатовы,
Архиповы, Сапунковы, Богдановы, Петровы, Григорьевы, Борисовы - всего 82 души,
поселились здесь в майские дни 1830 года.
Вольноотпущенники графа Владимира Кушелева-Безбородко - это бывшие
крепостные крестьяне, которые выкупились на волю и приняли иудейскую веру. В
православной России таких русскоязычных крестьян называли субботниками.
Субботники (иудействующие) отвергали христианское вероучение и культ и
обращались только к Ветхому Завету. Признавали не Троицу, а единого Бога,
считали, что Христос - один их пророков. Праздновали субботу, а не воскресенье,
отсюда и название субботники, совершали обрезание. Придерживались пищевых
запретов: не ели мяса животных, которые в Библии отнесены к нечистым.
«В начале 1848 года по указу Енисейской казенной палаты в деревню
Обетованную переселяется крестьянин из переселенцев Красноярского округа
Заледеевской волости Ермил Кутуков с доверителями его молоканской секты, в числе
23-х семейств. Новые переселенцы были людьми разного сословия. Заледеевских
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крестьян было 46, из других волостей Красноярского и Ачинского округов - 6, из
Томской губернии - 2, всего 54 души» (по материалам архива Минусинского музея).
Переселенцы были приписаны к разряду государственных крестьян и
исповедовали молоканскую веру. Молокане получили такое название потому, что в
«постные» дни употребляли молочную пищу. Они отвергали многие догмы
православной веры: иконы, мощи, церковные обряды; не признавали царя
«помазанником божьим», отказывались от несения воинской повинности и т.п.
Царское правительство преследовало молокан, ссылало их в Сибирь и другие отдаленные места империи. Деревня населялась несколькими потоками крестьян из
центральных губерний России, среди них были и вольные крестьяне, и
ссыльно-переселенцы, что и породило различные версии о ее первых жителях.
Когда, как и почему деревня получила название Иудина
Обратимся к архивным материалам. 25 августа 1849 года Енисейский
губернатор предписывает Минусинскому земскому суду донести «на каком
основании селятся в деревне Обетованной крестьяне молоканской секты, и не
самовольно ли зашли они в Сибирь и поселились в этой деревне».
Началась переписка. Минусинский земский суд указом от 13 сентября того же
1849 года предлагает заседателю Липкалову сообщить требуемые сведения; последний адресуется с запросом в Шушенское волостное правление. Переписка по
запросу губернатора тянупась, пока не последовал указ Енисейского губернского
правления от 24 ноября 1851 года о переименовании деревни Обетованной в деревню
Иудина.
«Енисейский губернатор, - пишет краевед Е. И. Владимиров, - получив от
смотрителя казенных поселений в Минусинском округе князя Голенищева-Кутузова
донесение о возникновении новой деревни под названием «Обетованная», пришел в
ярость, увидев в этом кощунство и поругание православной веры и, поскольку в
числе «отпавших от православия» были перешедшие в иудейское
вероисповедование, распорядился впредь именовать Иудиной».
Деревня стала носить официальное название «Иудина», а неофициально:
«Молоканы», «Сосы», «Субботино», «Юдина».
Как видно из дел Шушенского волостного травления, крестьяне, проживавшие в
деревне, делились на три группы:
1. Государственные крестьяне, которые прибыли в Сибирь с согласия царского
правительства, ввиду чего им предоставлялись особые льготы (вольноотпущенники
графа Кушелева-Безбородко были причислены в разряд государственных крестьян).
2. Крестьяне из поселенцев, которые на свой страх и риск самовольно заселяли
Сибирь.
3. Ссыльнопоселенцы, которые за «веру» привлекались к суду по приговору
высылались в Сибирь (к таким крестьянам относится и Тимофей Бондарев).
О переименовании деревни Иудина в село Бондарево
В этой деревне с 1867-го по 1898 год проживал знаменитый Тимофей Бондарев —
автор книги "Торжество земледельца, или Трудолюбие и Тунеядство", которую Лев
Толстой назвал гениальной.
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Бондарев - крестьянин-самородок. Человек с большими природными дарованиями, но без систематического образования. Самообразование - основной источник его
знаний. Он обосновал в своих сочинениях значимость земледельческого труда для
человека и общества.
Вот что пишет Бондарев о себе: "Я до 37 лет был войска Донского помещика
Чернозубова или Янова крестьянином-земледельцем; а как эти люди были отягчены
работами, это кажется всем известно. Потом помещик отдал меня в солдаты, и пятеро
детей малых остались под его же нестерпимым игом. По прибытии же моем в Сибирь
в 1867 году с женою и двумя детьми на нас было по одной рубахе, да и те казенные, а
более никаких пожитков не было. В эти же 14 годов я нажил домик со всеми к нему
принадлежностями, так что могу равняться с порядочным и вечно здесь живущим
крестьянином" (из сочинения Т.М. Бондарева).
Известно, что в период военной службы, еще до своей ссылки в Сибирь, он
вступил в секту. Над ним был совершен еврейский обряд обрезания, и он принял имя
Давида Абрамовича. Но его иудейская вера непоследовательна, так как он не
соблюдает еврейских обрядов. Он идет по стопам жития Христова, но считает, что
Христос не богочеловек, а просто человек.
Основной труд Тимофея Бондарева "Торжество земледельца, или Трудолюбие и
Тунеядство" является историко-литературным памятником. В нем дано реалистичное
изображение жизни автора и крестьян России в те годы. Показана крепостническая и
пореформенная страна.
Т. М. Бондарев и Л. Н. Толстой
Переписка между крестьянским философом и Львом Толстым, начатая по
инициативе графа, продолжалась 13 лет. Известно, что Бондарев написал 23 письма
Толстому, семь из них опубликованы. Также опубликованы 11 писем Толстого к
Бондареву. "...Я высоко ценил его, как писателя, я любил его, как человека", —
такими словами откликнулся великий русский писатель на полученное в 1898 году
известие о кончине сибирского крестьянина. И еще одна цитата: "Бондарев
превосходно, гениально... да, да, гениально доказал, что земледельческий труд
должен быть нравственной обязанностью каждого человека".
Бондарев 30 лет учительствовал. Чтению и письму сельских ребятишек учил по
религиозным книгам и учебным азбукам. Читали ребятишки и книги Толстого,
предназначенные для детей. Помимо этого, он требовал от каждого ученика участия в
ведении собственного хозяйства. Занятия в школе начинались с восьми утра — после
того, как все ученики и сам учитель управятся по хозяйству.
Привлекают людей в этом человеке мужицкая философия, его публицистические
произведения, в которых он выступает как борец за социальную справедливость, борец за счастье трудового народа. "На два круга разделяю я мир весь, - пишет
Бондарев, - один из них возвышенный и почтенный, а другой униженный и
отверженный". И дальше: "...Сколько тысяч лет, как на необузданном коне ездишь ты
богатый класс на хребте нашем, всю кожу до костей ты стер. Ведь это только по виду
хлеб, который ты ешь, а на самом деле - тело наше, по виду только вино, которое ты
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пьешь, а на самом деле - кровь наша» (из сочинения Т.М. «Трудолюбие и Тунеядство,
или Торжество земледельца»).
Бондарев умер в 1898 году. Перед смертью сам вырыл себе могилу под тополями,
посаженными его руками, и соорудил памятник-завещание потомкам. Наступило
советское время. Деревня Иудина стала официально называться селом Иудино.
Почему? До революции 1917 года деревня - это крестьянское поселение, где не было
церкви. А село - это крестьянское или казацкое поселение, где находилась церковь. В
1921 году деревня стала называться селом Иудино. В советское время село - это
населенный пункт, где находились органы советской власти: сельские и поселковые
советы. В силу чего по законам языка термин «иудина» стал звучать как «иудино».
Могила Бондарева привлекала внимание органов власти как в досоветское время
(царское) так и в советское время. Она таила в себе загадки (что там?). Ее пытались
раскапывать, и постепенно могила и памятник на ней разрушались. В 1940 году ее
последний раз раскопали. Но сначала, в 1939 году было получено разрешение на
вскрытие могилы. Была создана специальная комиссия во главе с археологом
Минусинского музея Варварой Левашовой. В качестве члена комиссии принимал
участие поэт Иван Ерошин.
Результаты эксгумации оказались неожиданными: никаких рукописей в гробу не
было. Зато комиссия на дне могилы обнаружила обломки тех самых надмогильных
камней, на которых старик выбивал свое завещание потомству. Стало ясно: могила
кем-то вскрывалась ранее. Во время вскрытия гроба один колхозник села Иудино,
имя его осталось неизвестным, обратился к поэту Ерошину со следующими словами:
«А ты, товарищ, скажи там начальству, чтоб могилу-то огородили, А еще, если
можно, село его именем назвали. Неладное прозвание у нас - Иудино. А что такое
Иуда? Известно – предатель».
Просьбе этой Иваном Ерошиным, который хорошо знал историю села, был дан
ход, но вскоре началась война. Итак, первая попытка присвоить селу имя Т.М.
Бондарева была предпринята в конце 30-х годов XX века Иваном Ерошиным. Иван
Ерошин, известный сибирский поэт, в 1940 году жил в селе Иудино, интересовался
творчеством деревенского философа, посвятил ему две статьи, опубликованные в
газете «Советская Хакасия». Но не только война помешала претворить данную инициативу в жизнь.
Несмотря на выход в 1938 году книги краеведа Ефима Владимирова «Т.Н.
Бондарев и Л.Н. Толстой», где Бондарев читателю был представлен как обличитель,
борец за социальную справедливость, органы советской власти рассматривали
Бондарева, прежде всего как религиозного деятеля. А религия в советское время
трактовалась как «опиум для народа» и преследовалась.
Роль учёных Н.Г. Доможакова и Н.В. Минокина в увековечивании памяти
крестьянского философа
А теперь рассмотрим некоторые страницы истории, повествующие о роли Н.Г.
Доможакова, писателя и директора ХакНИИЯЛИ и ученого данного института М.Б.
Минокина в изучении личности Т.М. Бондарева.
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Январь, 1947 год. Научно-практическая конференция, организованная
ХакНИИЯЛИ. Один из вопросов конференции - обсуждение доклада исследователя
творчества Т.М. Бондарева Михаила Васильевича Минокина.
Доклад посвящен изучению памфлета Бондарева. В ходе обсуждения Доможаков
отмечает новизну и актуальность доклада М.В. Минокина и призывает усилить
интерес к изучению сочинения Бондарева.
Он отмечает: «Отыскать его произведения и издать их».
Ноябрь, 1948 год. Заседание Ученого совета института, посвященное 50-летию со
дня смерти Т.М. Бондарева. Ученый совет поднимает вопрос об увековечении памяти
крестьянского мыслителя.
Апрель, 1953 год. Заседание ученого совета, где вновь обсуждается вопрос
увековечения памяти Бондарева в связи с 55-летием со дня его смерти. Вновь поднимается вопрос о переименовании села Иудино в село Бондарево. В резолюции есть
предложение назвать одну из улиц города Абакана именем Т.М. Бондарева.
В этом же месяце Доможаков посылает письмо на имя секретаря Хакасского
обкома КПСС Н.П. Гудилина, в котором просит изучить вопрос о переименовании
села Иудино в село Бондарево.
Сентябрь, 1953 год. В газете «Литературная Россия» появляется статья
литературоведа Г. Краснова «Глубже изучать творчество великого писателя». Автор
статьи, исходя из ленинской концепции творчества Толстого, подвергает критике
сочинения М.В. Минокина и других авторов. В ответ на данную публикацию Н.Г. Доможаков пишет письмо в Институт мировой литературы, в котором выразил
несогласие с негативной оценкой творчества Бондарева. Он пишет: «Бондарев не
столько сектант, сколько борец против социальной несправедиливости».
1958 год – селу присваивают имя крестьянского философа
Жители села обращаются к известному писателю Хакасии Н.Г. Доможакову,
который был депутатом облсовета, в чей избирательный округ и входило это село, с
депутатским запросом - посодействовать в переименовании села Иудино в
Бондарево. Н.Г. Доможаков, приняв этот запрос, обращается к секретарю Хакасского
обкома КПСС Н. П. Гудилину с письмом следующего содержания: «3 ноября 1898
года в деревне Иудиной на 78-ом году жизни сошел в могилу обыкновенный рядовой
труженик, но выдающийся писатель - крестьянин Тимофей Михайлович Бондарев,
который в своих рукописях на тунеядцев приговаривал: «пуще зноя пеку и холоднее
мороза зноблю» (письмо цитируется в сокращенном варианте).
Через 5 лет жители села Иудино сами проявили активность и по случаю 60-летия
со дня кончины Т. М. Бондарева, 19 февраля 1958 года решением общего собрания
граждан села Иудино Аскизского района (1483 человека) обратились с ходатайством
о переименовании села Иудино в село Бондарево.
Депутаты Иудинского сельсовета на сессии 2 июня 1958 года поддержали данное
ходатайство. Аскизский райисполком 27 июня 1958 года удовлетворил просьбу
жителей села Иудино в решении этого вопроса. 14 июля 1958 года решением
исполкома облсовета село Иудино переименовано в село Бондарево. Окончательным
решением Красноярский крайисполком под № 586 от 13 сентября 1958 года
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переименовал село Иудино в село Бондарево. И вот уже 55 лет село носит имя нашего
знаменитого земляка Тимофея Михайловича Бондарева.
Сохраним память о Т. М. Бондареве и первых жителях села
В селе Бондарево часто бывают гости и туристы из разных уголков России. Их
интересует личность Бондарева и его наследие. В октябре 2005 года в селе поставлен
новый памятник Бондареву. Хочется верить, что в недалеком будущем на
центральной усадьбе поселения закончится строительство музея. Тем более что в
2011 году на финальном этапе IV республиканского конкурса "Лучшее муниципальное образование (поселение) Республики Хакасия - 2010" в номинации "История,
культура, спорт" проект Бондаревского сельсовета "Музей - усадьба Т.М. Бондарева"
получил грант в размере 250 тысяч рублей.
Это было обнадеживающее начало на пути создания музея, но сейчас дело
застопорилось. Хотя глава Бейской районной администрации Юрий Курлаев
правильно говорил, что музей имени Тимофея Бондарева может стать визитной
карточкой района.
В заключении отметим следующее. Строительство музея должно быть закончено в
ближайшее время. Воспитательный потенциал этого музея неисчерпаем. Необходимо
сохранить память о крестьянах-вольноотпущенниках, проявивших смекалку и
трудолюбие. Здесь должен быть парк, основой которого станут посаженные
Тимофеем Бондаревым тополя. Хочется, чтобы были и современный архитектурный
памятник, воссоздающий первоначальный облик могилы писателя- просветителя, и
стела, напоминающая современникам о подвигах их предков.
P.S. Статья написана на основе архивных материалов, собранных автором, и
изучения трудов Л. Н. Толстого и Т. М. Бондарева.

30.03.2014
Юрий Махно
доцент, краевед
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